
 
ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения единственной заявки на участие в открытом аукционе 
 

г. Усть-Илимск                                                                                                 «11 » октября 2017 г. 
 
 
1. Заказчик: областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
 «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» 
Юридический адрес: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2. 
2. Наименование предмета аукциона: на право заключения договора на приобретение жилого 
помещения (двухкомнатной квартиры) 
3. Извещение о проведении открытого аукциона № 31705534731 было размещено на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru (в единой информационной системе). 
4. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 400 000руб. 00 коп. 
5. На заседании аукционной  комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 
аукционе присутствовали: 
Председатель аукционной комиссии  
 

Стрекаловская Феодосия  Павловна 

Зам. председателя аукционной комиссии 
 

Ахмедова Лариса Павловна 

Член аукционной комиссии-секретарь 
 

Девятова Оксана Вячеславовна 

Член аукционной комиссии Лесная Елена Ивановна 

Член аукционной комиссии Парфенова Марина Геннадьевна 

Член аукционной комиссии Первушина Ольга Васильевна 

Член аукционной комиссии Терехова Елена Ивановна 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и (или) открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявок проводилась «11» октября 2017 
г., начало: 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: 666679,Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Героев Труда, дом 2, в кабинете  № 314 
7. Согласно п.15.27 Положения о закупке товаров, работ, услуг за счет средств от приносящей 
доход деятельности ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», разработанным в 
соответствии с требованиями  Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», открытый аукцион признан 
несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 
была подана только одна заявка. 
8. Рассмотрение единственной заявки на участие в открытом аукционе проводилась аукционной 
комиссией в 10 часов 00 минут «11» октября  2017 г. по адресу: 666679,Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, ул. Героев Труда, дом 2, в кабинете  № 314 
9. Информация об участнике открытого аукциона  подавшего единственную заявку на участие в 
открытом аукционе: 

 
Регистрационный 

№ заявки на 
участие в 
открытом 
аукционе 

Дата и время подачи 
конверта с заявкой на 
участие в открытом 

аукционе 

Наименование участника 
открытого аукциона (для 
юридического лица) или 

фамилия, имя, подавшего 
единственную заявку на 

участие в аукционе 

Почтовый адрес 
участника открытого 
аукциона подавшего 
единственную заявку 

на участие в 
аукционе 

1 09.10.2017 г. в 14-35 Бедочев  Владимир 
Григорьевич 

г. Усть-Илимск, ул. 
Г. Димитрова д.2 
кв.103, 

 



10. Решение каждого члена аукционной комиссии о соответствие единственной заявки 
требованиям аукционной документации: 
№ 
п/п 

Наименование 
участника открытого 
аукциона подавшего 

единственную заявку на 
участие в аукционе 

Почтовый адрес 
участника 
открытого 
аукциона 

подавшего 
единственную 

заявку на 
участие в 
аукционе 

Члены аукционной 
комиссии, Ф.И.О. 

Решение каждого члена 
аукционной  комиссии о 

соответствие единственной 
заявки требованиям 

аукционной документации 

1 Бедочев  Владимир 
Григорьевич 

г. Усть-Илимск, 
ул. Г. 

Димитрова д.2 
кв.103 

Стрекаловская 
Феодосия  Павловна 

соответствует 

Ахмедова Лариса 
Павловна 

соответствует 

Девятова Оксана 
Вячеславовна 

соответствует 

Лесная Елена 
Ивановна 

соответствует 

Парфенова Марина 
Геннадьевна 

соответствует 

Первушина Ольга 
Васильевна 

соответствует 

Терехова Елена 
Ивановна 

соответствует 

 
Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе на предмет ее 

соответствия требованиям аукционной документации: 
Аукционная  комиссия рассмотрела представленную заявку на соответствие 

установленным требованиям, извещению об открытом аукционе, аукционной документации и 
приняла решение: признать надлежащей заявку на участие в открытом аукционе участника 
закупки: Бедочева  Владимира Григорьевича. 
 

11. Решение о возможности заключения договора с участником открытого аукциона, 
подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе. 
 

Аукционная комиссия приняла решение о возможности заключения договора с Бедочевым  
Владимиром Григорьевичем (наименование участника) участником открытого аукциона, 
подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе. 
 

12. Протокол подписан всеми присутствующими на заседание членами аукционной 
комиссии: 
Председатель аукционной комиссии  Стрекаловская Феодосия  

Павловна 
 

Зам. председателя аукционной комиссии 
 

Ахмедова Лариса Павловна  

Член аукционной комиссии-секретарь 
 

Девятова Оксана Вячеславовна  

Член аукционной комиссии Лесная Елена Ивановна  

Член аукционной комиссии Парфенова Марина Геннадьевна  

Член аукционной комиссии Первушина Ольга Васильевна  

Член аукционной комиссии Терехова Елена Ивановна  

 


